
 

 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Настоящее руководство содержит 
информацию о правильной 
эксплуатации и обслуживании 
технического устройства. 
 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 
Мы рекомендуем выполнить 
проверку генератора сразу после 
доставки. 

ХРАНЕНИЕ 
Если генератор не используется, 
его следует поставить на хранение 
в сухом помещении. 
Перед запуском генератора после 
длительного хранения 
(бездействия) необходимо 
замерить сопротивление обмотки, 
которое должно составлять не 
менее 2 МΩ. 
В случае меньшего значения 
сопротивления генератор следует 
поместить в печку и высушить при 
температуре 60 ‐ 80°С. 
 
УСТАНОВКА 
Перед запуском рекомендуется 
выполнить проверку соединений и 
убедиться, что вращению ротора 
ничто не препятствует. 
Также следует удостовериться, что 
воздухоприемное и выпускное 
отверстия открыты для 
входа/выхода воздуха. 
Не допускайте поступления 
теплого воздуха от самого 
генератора или двигателя. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
Электрические соединения 
должны быть выполнены согласно 
местным нормам. Удостоверьтесь, 
что технические характеристики 
генератора соответствуют 
характеристикам электросети. 
Обеспечьте необходимое 
заземление. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Периодически выполняйте 
проверку на предмет 
возникновения излишней 
вибрации, посторонних шумов и 
т.д. 
 

ВНИМАНИЕ! 
Запрещается дотрагиваться до 
генератора во время его работы 
или сразу после выключения, 
поскольку его поверхность 
нагревается до высокой 
температуры. 
Генератор содержит подвижные 
элементы и компоненты под 
напряжением. Следовательно: 

 неправильная 
эксплуатация, 

 отсоединение средств 
защиты, 

 и неправильное 
обслуживание могут 
привести к нанесению 
травм или повреждению 
имущества. 

 
Техническое обслуживание 
должно осуществляться 
квалифицированными 
специалистами. 
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При заказее запасных часттей указывайтее код генерато

 

 

ора, серийный номер и характеристики. 

 



НЕИСПРАВНОСТЬ  ПРИЧИНА  УСТРАНЕНИЕ 

Отсутствует возбуждение обмотки 
генератора 

1) Размагничивание. 
2) Низкие обороты. 
3) Повреждение диодов. 
4) Повреждение обмотки. 

1) Подключите к клемме 
постоянное напряжение 6‐
12 В в течение 1‐ой 
секунды. 

2) Проверьте обороты и 
доведите до номинального 
значения. 

3) Проверьте и замените. 
4) Проверьте сопротивление 

(см. таблицу). 

Низкое напряжение на холостых 
оборотах 

1) Низкие обороты. 
2) Повреждение диодов. 
3) Неправильное значение 

емкости конденсатора. 
4) Повреждение обмотки. 

1) Проверьте и отрегулируйте 
обороты. 

2) Проверьте и замените. 
3) Проверьте и замените. 
4) Проверьте сопротивление 

(см. таблицу). 

Слишком высокое напряжение на 
холостых оборотах 

1) Слишком большое число 
оборотов двигателя. 

2) Неправильное значение 
емкости конденсатора. 

1) Отрегулируйте обороты. 
2) Проверьте и замените. 

Требуемое напряжение на 
холостых оборотах и слишком 

низкое напряжение при нагрузке 

1) Возможная перегрузка. 
2) Понижение числа оборотов 

двигателя. 
3) Повреждение 

выпрямителя. 

1) Проверьте ток нагрузки. 
2) Проверьте двигатель. 
3) Проверьте и замените. 

Нестабильное напряжение  1) Слабый контакт. 
2) Неравномерное вращение. 

1) Проверьте состояние 
контактов. 

2) Проверьте равномерность 
вращения вала. 

Генератор перегревается  1) Недостаточный воздушный 
поток. 

2) Возможная перегрузка. 

1) Выполните очистку 
решеток воздухозаборного 
и выпускного отверстий. 

2) Проверьте ток нагрузки. 

Посторонние шумы  1) Повреждение 
подшипников. 

2) Повреждение муфты. 

1) Проверьте и замените. 
2) Проверьте и выполните 

ремонт. 

 

 

 
 
Проверка диодов 
 
Выполните проверку каждого отдельного диода при помощи омметра. Диоды 
должны проводить ток только в одном направлении. Проверку также можно 
выполнить с использованием батареи и лампочки. 
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